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ДОПОЛНЕНИЕ

к Извещенпю о проведении отбора заявок кредитных организаций на право размещения
временно свободных денежньш средств

некоммерческой организации <<Гарантпйный фонд Республики Татарстан>>
на депозитах от 25.02.2022 rода

В связи со сложившейся ситуацией и принятием Советом директоров Банка России

решения о повышении ключевой ставки с 28 февраля 2022 года до 20% годовых
некоммерческtш организация кГарантийный фонд Республики Татарстан> (да;rее - Фонд)
сообщает о сокращении срока рaзмещения до 29 дней.

Оста.пьные условия размещения остilются без изменения.

Общая сумма рiвмещения по состоянию на28 февраля 2022 rода составJIяет 2б0 978 000,00

рублей.

участники нимают ставки по
JrlЪ лота Сумма депозита Срок размещения
Лот 1 98 1l8 000,00 29 дня
Лот 2 80 000 000,00 29 дня
Лот 3 59 893 000,00 29 дня
Лот 4 22 96,7 000,00 29 дня

Условия размещения:
- процентная ставка отсечения l0,IО/о

- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможЕость досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменениrI процентной стЕIвки по вкладу в сторону

уменьшения в течение срока действия договора банковского вкJIада (лепозита).

Требования к кредитным органпзациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявJuIемым при рчвмещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIючившие с Фондом на момент подачи заrIвки Генеральное
соглашение на размещение денежных средств Фонда на банковских вкладах (депозитах).

Основной критерий отбора кредитных организаций: процентнiш ставка по депозиту.

Кредитная организация, изъявпвшая желание участвовать в отборео направляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте -www.garfondrt.ru).



Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подчlются по электронной почте safiullina@garfond.ru
.Щата начала приема зiulвок на Отбор: 09:00 25.02.2022
,Щата окончания приема зчuIвок на Отбор: 14:00 28.02.2022
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 28.02.2022
Извещение о результатах отбора: результаты отбора булут рtвмещены на интернет-сайте
www.gаrfопdП.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.

Контактное лпцо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. (843) 29З-|6-94,8(929)72\-09-|2

,Щирекгор Р.Х. Мухамедшпн


